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Положение о порядке  оформления возникновения, приостановления, измене-ния и прекращения образовательных отношений Предисловие  Настоящее Положение о порядке  оформления возникновения, приостановления, изменения и прекращения образовательных отношений разработано в соответствии c:  - Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря  2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;   - Порядком и основаниями предоставления академического отпуска обучаю-щимся, утвержденным приказом Минобрнауки России от 13 июня 2013 г. №  455;  - Уставом Федерального государственного бюджетного образовательного учре-ждения высшего образования «Иркутский государственный университет путей сообще-ния»1;  - Положением Университета о предоставлении академических отпусков;  - Положением  Университета о порядке и основании перевода, отчисления и вос-становления студентов;  - Положением Университета об организации и осуществлении образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения (программы про-фессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программам переподготовки рабочих, служащих и программам повышения квалификации рабочих, служащих);   - Положением Университета о порядке организации образовательного процесса по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, спе-циалитета, магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в ас-пирантуре при сочетании различных форм обучения, при использовании сетевой формы обучения при реализации указанных программ, при ускоренном обучении по указанным программам;  - Правилами оказания платных образовательных услуг.  Положение вводится в действие с момента утверждения.  Хранение документа производится в соответствии с требованиями по делопроиз-водству.  Сведения о Положении  1. РАЗРАБОТАНО И ВНЕСЕНО Федеральным государственным бюджетным об-разовательным учреждением высшего образования «Иркутский государственный уни-верситет путей сообщения», отделом менеджмента качества и развития образования.  2. УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом ректора от 30 декабря 2019 г. № 109.  3.  ПРИНЯТО Учёным советом Университета (протокол  от 27 декабря  2019 г.  № 5).  4 ВЗАМЕН Положения «Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между Университетом и обучающимися и (или) родителями» № П.360100.01.6.198-2015, утвержденного приказом ректора от 24 июня 2015 г. № 216.   Общее количество страниц – 10                                                    1 Далее – «Университет». 
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Положение о порядке  оформления возникновения, приостановления, измене-ния и прекращения образовательных отношений Информация об изменениях к настоящему Положению публикуется на внешнем сайте Университета.                                         Настоящее Положение не может быть полностью или частично воспроизведено, тира-жировано и распространено в качестве официального издания без разрешения ФГБОУ ВО ИрГУПС.   
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Положение о порядке  оформления возникновения, приостановления, измене-ния и прекращения образовательных отношений 1. Область применения  1.1. Настоящее Положение устанавливает общие требования к оформлению воз-никновения, приостановления, изменения и прекращения образовательных отношений между Университетом  и обучающимися и (или) родителями (законными представите-лями) несовершеннолетних обучающихся. 1.2. Требования настоящего Положения носят обязательный характер и распро-страняются на деятельность должностных лиц и работников Университета по оформле-нию возникновения, приостановления, изменения и прекращения отношений между Университетом и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.    2. Термины и определения  2.1. В настоящем Положении используются следующие определения: 2.1.1. образовательные отношения – отношения между  обучающимися и (или) ро-дителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся и Универ-ситетом по реализации права граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися содержания образовательных программ; 2.1.2. обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу в Университете, его филиалах, обособленных структурных подразделениях; 2.1.3. восстановление – возобновление образовательных отношений между обуча-ющимся и Университетом, оформленное приказом; 2.1.4. отчисление – прекращение образовательных отношений между обучающимся и Университетом, оформленное приказом.  3. Общие положения  3.1. Настоящее Положение регламентирует основания и порядок оформления воз-никновения, приостановления и прекращения образовательных отношений между Уни-верситетом и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несо-вершеннолетних обучающихся.  4. Возникновение образовательных отношений  4.1. Основанием для возникновения образовательных отношений является приказ ректора Университета (директора филиала, обособленного структурного подразделе-ния): 4.1.1.  о зачислении на обучение по образовательным программам; 4.1.2. о зачислении для прохождения промежуточной аттестации и (или) государ-ственной итоговой аттестации; 4.1.3.  о восстановлении лица в число обучающихся; 4.1.4.  о зачислении лица в порядке перевода из другой образовательной организа-ции для продолжения образования, в том числе сопровождающееся переходом с одной 
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Положение о порядке  оформления возникновения, приостановления, измене-ния и прекращения образовательных отношений образовательной программы по направлению подготовки или специальности на другую, по всем формам обучения, а также с их сменой. 4.2. При приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц изданию приказа ректора  Университета (директора филиала, обособленного структур-ного подразделения) о зачислении на обучение предшествует заключение на доброволь-ной основе на основании личного заявления (согласия) лица, имеющего намерение на обучение в Университете, договора об образовании.  4.3. При приеме на целевое обучение изданию приказа ректора Университета (ди-ректора филиала, обособленного структурного подразделения) о зачислении на обуче-ние предшествует заключение договора о целевом обучении.  4.4. Порядок заключения договоров об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц регламентирован Положением об оказании платных образова-тельных услуг, утвержденным приказом Университета. 4.5. Зачисление на обучение по дополнительным профессиональным программам, реализуемым в Университете, осуществляется приказом ректора  Университета (дирек-тора филиала, обособленного структурного подразделения) на основании личного заяв-ления и договора об образовании в порядке, определенном Положением об организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом Университета. 4.6. Зачисление в Университет в порядке перевода из других образовательных ор-ганизаций, оформление образовательных отношений, возникающих в связи с восстанов-лением лица в число обучающихся, осуществляются приказом ректора Университета (директора филиала, обособленного структурного подразделения) в соответствии с По-ложением о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления студентов, утвержденным приказом Университета. 4.7. Зачисление в порядке  перевода, восстановление лиц на обучение по договорам об образовании за счет физических и (или) юридических лиц производится после за-ключения договора об оказании платных образовательных услуг. 4.8. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством Рос-сийской Федерации, Уставом Университета, локальными нормативными актами Уни-верситета, возникают с даты, указанной в приказе, а при ее отсутствии – с даты приказа.  5. Изменение образовательных отношений  5.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получе-ния обучающимся образования по конкретной образовательной программе, повлекших изменение взаимных прав и обязанностей Университета  и обучающегося: 5.1.1. при переходе обучающегося с одной основной профессиональной образова-тельной программы  на другую; 5.1.2.  при изменении формы обучения; 5.1.3.  при изменении основы обучения; 5.1.4. при переходе обучающегося на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение. 
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Положение о порядке  оформления возникновения, приостановления, измене-ния и прекращения образовательных отношений 5.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обуча-ющегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, так и по инициативе Университета. 5.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ рек-тора Университета (директора филиала, обособленного структурного подразделения).  5.3.1. Изданию такого приказа в отношении лиц, принятых на обучение по догово-ру об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, предшествует внесение в него соответствующих изменений либо заключение иного договора об обра-зовании. 5.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством Рос-сийской Федерации, Уставом Университета, локальными нормативными актами Уни-верситета, изменяются с даты, указанной в приказе об изменении образовательных от-ношений, а при ее отсутствии – с даты приказа.  6. Приостановление образовательных отношений  6.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае: 6.1.1.  предоставления обучающемуся академического отпуска в соответствии с за-конодательством Российской Федерации и Положением о предоставлении академиче-ских отпусков, утвержденным приказом Университета; 6.1.2.  предоставления отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ре-бенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном федеральными законами; 6.1.3.  выезда обучающегося в другую образовательную организацию, в том числе  образовательную организацию иностранных государств, для прохождения стажировки и участия в образовательных программах и проектах, а также при одновременном освоении двух и более образовательных программ в разных образовательных органи-зациях; 6.1.4. обучения иностранного гражданина в образовательной организации ино-странного государства при одновременном освоении двух и более образовательных программ в Университете и в указанной образовательной организации; 6.1.5. в случае нарушения заказчиком по договору об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц обязательств по оплате образовательных услуг, или в случае его отказа от исполнения указанного договора.  7. Прекращение образовательных отношений  7.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающе-гося из Университета: 7.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения); 7.1.2.  досрочно по основаниям, указанным в пункте 7.2. настоящего Положения. 7.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 7.2.1. по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 
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Положение о порядке  оформления возникновения, приостановления, измене-ния и прекращения образовательных отношений продолжения освоения образовательной программы в другую образовательную органи-зацию; 7.2.2.  по инициативе  Университета: 7.2.2.1.   в случае применения к обучающемуся отчисления как меры дисциплинар-ного взыскания; 7.2.2.2.  в случае невыполнения обучающимся по профессиональной образователь-ной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной про-граммы и выполнению учебного плана; 7.2.2.3. в случае установления нарушения порядка приема в Университет, повлек-шего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Университет; 7.2.2.4.  в случае расторжения договора об образовании в связи с просрочкой опла-ты стоимости платных образовательных услуг; 7.2.2.5. в случае расторжения договора об образовании в связи с невозможностью надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг  вследствие действий (бездействия) обучающегося; 7.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (за-конных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Университета. 7.3. Прекращение образовательных отношений оформляется приказом ректора Университета (директора филиала, обособленного структурного подразделения) об от-числении обучающегося, издаваемом в порядке и сроки, установленные локальными нормативными актами, регламентирующими порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, утвержденными приказом Университета.  7.4. При досрочном прекращении образовательных отношений с лицами, обучаю-щимися за счет средств физических и (или) юридических лиц, договор на образование расторгается  на основании приказа ректора  Университета (директора филиала, обособ-ленного структурного подразделения) об отчислении.  Датой расторжения договора об обучении является дата приказа об отчислении. 7.5. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучаю-щегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материаль-ных обязательств перед Университетом, если иное не установлено договором об образо-вании.  7.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством Рос-сийской Федерации, Уставом Университета, локальными нормативными актами Уни-верситета, прекращаются с даты, указанной в приказе об отчислении,  а при ее отсут-ствии – с даты приказа.     РАЗРАБОТАНО  Ведущий специалист отдела менеджмента  качества и развития образования  учебно-методического управления                                                                 Н.Ю. Ивашкина             
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Положение о порядке  оформления возникновения, приостановления, измене-ния и прекращения образовательных отношений Лист регистрации изменений  № п/п Часть текста, подлежавшего изменению в документе Общее количество страниц Основание для внесения изменения, № документа Подпись отв. исп. Дата № раздела № пункта № подпункта до внесения изменений после внесения изменений 1 Предисловие   10 9 Приказ от 21.05.2021 № 63 Ивашкина Н.Ю. 31.05. 2021 2 4 4.4  10 9 Приказ от 21.05.2021 № 63 Ивашкина Н.Ю. 31.05. 2021 3 6 6.1 6.1.1-6.1.5 10 9 Приказ от 21.05.2021 № 63 Ивашкина Н.Ю. 31.05. 2021                                                                                                                                                                                                                                   



Заверяю 

 


